
Перечень услуг, оказываемых МФЦ, в сфере социальной поддержки 

Наименование услуги 

Наименование муниципальной услуги 

Оказание единовременной адресной материальной помощи многодетным семьям, 

имеющим доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного минимума 

Оказание единовременной адресной материальной помощи семьям, имеющим 

детей-инвалидов и доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного 

минимума 

Оказание единовременной адресной материальной помощи одиноким матерям, 

впервые родившим ребенка и имеющим доход, не превышающий величины 

прожиточного минимума, на приобретение для ребенка товаров первой 

необходимости 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты родителям (законным 

представителям) детей, поставленных на учет для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные организации не позднее 31.03.2015 и снятых по 

заявлению родителей (законных представителей) с учета 

Оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

Оказание единовременной адресной материальной помощи одиноко проживающим 

пенсионерам, а также семьям пенсионеров, в составе семьи которых отсутствуют 

трудоспособные граждане, нуждающимся в ремонте жилья, имеющим доход, не 

превышающий 2-кратную величину прожиточного минимума 

Оказание единовременной адресной материальной помощи вдовам, вдовцам, детям, 

нуждающимся в обустройстве могил умерших участников (инвалидов) Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

Наименование государственной услуги 

Осуществление передачи легковых автомобилей и транспортных средств в 

собственность инвалидов 

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

Назначение ежегодного пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха 

детей 

Назначение дополнительного ежемесячного материального обеспечения вдовам 

(вдовцам) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы 

Назначение ежемесячных персональных пособий 

Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 

до 01.01.2005 

Предоставление государственного единовременного пособия при возникновении 

поствакцинальных осложнений 
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Предоставление ежемесячной денежной компенсации при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

Назначение ежемесячного материального обеспечения родственникам погибших и 

лицам, пострадавшим в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе 

Красноярского края 

Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан 

Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилых 

помещений в собственность женщин, награжденных Почетным знаком 

Красноярского края «Материнская слава», и членов их семьи с оформлением 

равных долей в праве собственности 

Назначение инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховых 

премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

Назначение компенсационных затрат родителям (законным представителям) детей-

инвалидов, обучение которых по основным общеобразовательным программам 

организовано на дому или в форме семейного образования 

Назначение семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с 

детства, имеющих I или II группу инвалидности или признанных до 1 января 2010 

года имеющими ограничения способности к трудовой деятельности III, II степени, 

до очередного переосвидетельствования, постоянно проживающим на территории 

Красноярского края, ежемесячной денежной выплаты 

Назначение инвалидам (в том числе детям-инвалидам) денежной компенсации 

расходов на оплату проезда в пределах Российской Федерации к месту проведения 

медицинского обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и 

обратно 

Присвоение звания «Ветеран труда», выдача удостоверения ветерана и замена 

удостоверения ветерана труда 

Присвоение звания «Ветеран труда края» и выдача удостоверения о праве на меры 

социальной поддержки ветеранам труда края 

Назначение ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

Выдача удостоверения о праве на меры социальной поддержки родителям и не 

вступившим в повторный брак вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших 

(умерших) в период прохождения военной службы в мирное время (за 

исключением случаев, когда смерть наступила в результате их противоправных 

действий), независимо от возраста и трудоспособности, получения любого вида 

пенсии и заработка, женщинам, достигшим возраста 55 лет (для районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей - 50 лет), награжденным Почетным 

знаком Красноярского края «Материнская слава» или нагрудным знаком 

Красноярского края «Материнская слава» 

Назначение ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) 
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Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг по погребению 

Назначение единовременной адресной материальной помощи отдельным 

категориям граждан на ремонт жилого помещения 

Назначение ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР» 

Назначение мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

Назначение гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

Назначение единовременного пособия при рождении ребенка неработающим 

гражданам 

Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) 

образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Назначение ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители 

(лица, их заменяющие) – инвалиды 

Назначение ежемесячного пособия на ребенка 

Назначение ежегодного пособия на ребенка школьного возраста 

Назначение ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца детям 

погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 

Назначение компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного 

консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного 

лечения и обратно детям, проживающим на территории Красноярского края в 

семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе 

территорий Красноярского края, нуждающимся в амбулаторном консультировании 

и обследовании, стационарном лечении, которое по заключению медицинских 

организаций не может быть осуществлено по месту жительства, либо 

нуждающимся в санаторно-курортном лечении по заключению медицинских 

организаций, имеющим путевку (курсовку) в санаторно-курортные организации 

соответствующего профиля независимо от форм собственности, а также 

сопровождающим их лицам 

Предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение состоящим 

на учете в органах социальной защиты населения детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных семей, детям из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам, детям из малоимущих 

семей, в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающимся в санаторно-курортном лечении по 

заключению медицинских организаций 
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Предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и 

бесплатного проезда до места нахождения детских оздоровительных лагерей и 

обратно состоящим на учете в органах социальной защиты населения детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных 

семей, детям из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам, 

детям из малоимущих семей, в возрасте от 7 до 16 лет, а также предоставление 

лицам, сопровождающим организованные группы детей до места нахождения 

детских оздоровительных лагерей и обратно, оплаты стоимости проезда до места 

нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно, расходов, связанных с 

проживанием сопровождающих лиц вне места постоянного жительства, 

компенсации расходов, связанных с оформлением медицинской справки о 

состоянии здоровья, необходимой для сопровождения группы детей 

Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

Назначение ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого 

социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том 

числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе 

временной), социальному транспортному приложению универсальной электронной 

карты для проезда детей школьного возраста 

Выдача сертификата на краевой материнский (семейный) капитал 

Назначение пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций 

Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинском учреждении в ранние сроки беременности, уволенным в связи с 

ликвидацией организации 

Назначение компенсации стоимости проезда беременным женщинам к месту 

проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной 

(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно 

Назначение ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

Назначение ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий 

граждан, подвергшихся воздействию радиации 

Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Назначение ежемесячной денежной компенсации на питание детей в дошкольных 

образовательных организациях (специализированных детских учреждениях 

лечебного и санаторного типа), а также обучающимся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 
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Назначение единовременного пособия в связи с переездом на новое место 

жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке 

имущества гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным 

(переселяемым) из зоны отселения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Назначение ежегодной компенсации на оздоровление граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Назначение компенсаций семьям за потерю кормильца, участвовавшего в 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Назначение оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

Назначение пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя 

организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 

возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из 

числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы 

Назначение ежемесячной денежной компенсации, составление и предоставление 

списков граждан, имеющих право на выплату ежемесячной денежной компенсации 

в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в министерство 

социальной политики Красноярского края 

Назначение ежегодной компенсации гражданам за вред, нанесенный здоровью 

вследствие чернобыльской катастрофы 

Назначение единовременной компенсации гражданам за вред, нанесенный 

здоровью вследствие чернобыльской катастрофы 

Назначение ежемесячной компенсации в возмещение вреда, причиненного 

здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты 

трудоспособности (без установления инвалидности) 

Назначение оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 

14 календарных дней гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

Назначение сохраненного среднего заработка на период обучения новым 

профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуированным и переселенным 

(переселяемым), а также выехавшим в добровольном порядке на новое место 

жительства с территории отдельных зон радиоактивного загрязнения вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Предоставление неработающим пенсионерам, имеющим доход ниже двукратного 
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размера величины прожиточного минимума, установленного в Таймырском 

Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края для 

соответствующей социально-демографической группы населения, оплаты 

изготовления стоматологических протезов (кроме расходов на оплату стоимости 

драгоценных металлов и металлокерамики) в размере 80 процентов 

Назначение единовременной материальной помощи пенсионерам, выезжающим на 

постоянное место жительства за пределы Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края 

Назначение материальной помощи инвалидам, проживающим в Таймырском 

Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, и 

сопровождающим их лицам на проезд к месту нахождения протезно-

ортопедического предприятия и обратно в размере стоимости проезда на 

междугородном транспорте - автомобильном (общего пользования, кроме такси), 

водном (места III категории), железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за 

исключением фирменных поездов, вагонов повышенной комфортности), а также 

авиационном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного 

сообщения, и оказание материальной помощи на обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации 

Назначение ежемесячной материальной помощи неработающим пенсионерам, 

страдающим сахарным диабетом, онкологическим заболеванием, проживающим в 

Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края 

Назначение дополнительного ежемесячного материального обеспечения за особые 

заслуги перед Таймырским Долгано-Ненецким муниципальным районом 

Красноярского края отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 

Назначение ежемесячных денежных выплат неработающим пенсионерам, 

проживающим на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района Красноярского края 

Назначение мер социальной поддержки многодетным семьям, проживающим в 

Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края 

Назначение в период обучения по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования ежемесячной денежной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающимся, потерявшим в этот период обоих или 

единственного родителя, проживающим на территории Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края 

Назначение дополнительных мер социальной поддержки выпускникам 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, работающим в государственных и муниципальных 

учреждениях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа на 

территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края 

Назначение единовременных денежных выплат ко Дню защитника Отечества 

ветеранам боевых действий, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком 



Перечень услуг, оказываемых МФЦ, в сфере социальной поддержки 

муниципальном районе Красноярского края 

Предоставление ежемесячных денежных выплат участникам Великой 

Отечественной войны, относящимся к категории граждан, указанных в подпунктах 

«а» -«ж», «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", 

проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 

Красноярского края 

Назначение ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, гражданам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 

СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим в 

Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края 

Назначение ежемесячных денежных выплат гражданам, удостоенным почетного 

звания «Почетный гражданин Таймыра» 

Назначение единовременной денежной выплаты в честь годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов отдельным категориям граждан, 

проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 

Красноярского края 

Назначение мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, проживающим на территории Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 

Назначение материальной помощи для организации ухода посторонними лицами 

одиноко проживающим гражданам, страдающим онкологическим заболеванием и 

утратившим способность к самообслуживанию, проживающим на территории 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Выплата инвалидам и родителям, законным представителям детей-инвалидов, 

проживающим на территории Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края, компенсации расходов за обучение в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования 

Предоставление инвалидам, детям-инвалидам, проживающим на территории 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края, и лицам, их 

сопровождающим, бесплатного проезда на всех видах транспорта в пределах 

Российской Федерации к месту проведения лечения, переосвидетельствования, 

оздоровления и обратно либо компенсации расходов на оплату такого проезда 

Назначение компенсации расходов на оплату стоимости проезда неработающим 

пенсионерам, проживающим на территории Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края, к месту отдыха на территории Российской Федерации и 

обратно 

Назначение компенсации стоимости проезда в пределах Российской Федерации и 

провоза багажа гражданам, состоящим на учете в качестве безработных в службе 

занятости, проживающим на территории Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края, при переезде к новому месту жительства в другую местность 
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Перечень услуг, оказываемых МФЦ, в сфере социальной поддержки 

Назначение доплаты к ежемесячному пособию на ребенка одиноким матерям, 

проживающим на территории Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края 

Назначение мер социальной поддержки проживающим на территории 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края труженикам тыла, 

ветеранам труда, ветеранам труда Эвенкийского автономного округа, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий, в виде ежемесячной денежной выплаты 

Обеспечение санаторно-курортным лечением тружеников тыла, проживающих на 

территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края 

Оказание адресной социальной помощи инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла к празднованию Дня Победы, 

проживающим на территории Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края 

Назначение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в Эвенкийском 

муниципальном районе Красноярского края 

Назначение дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского 

края, по оплате жилья и коммунальных услуг 

Назначение ежемесячной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, 

получающим страховую пенсию по старости или по инвалидности, и детям-

инвалидам, проживающим на территории Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края 

Назначение ежеквартального денежного вознаграждения лицам, удостоенным 

звания «Почетный житель Эвенкийского автономного округа» 

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на 

установку стационарного телефона по месту жительства ветеранам Великой 

Отечественной войны, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на оплату 

услуг вдовам (вдовцам), нетрудоспособным детям (если они достигли возраста 55 

лет (женщины) и 60 лет (мужчины) либо являются инвалидами) по изготовлению и 

установке (замене) памятников (надгробий), благоустройству могил участников 

(инвалидов) Великой Отечественной войны, умерших на территории 

Красноярского края до 12.06.1990 

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд, 

совершенный один раз в течение календарного года, по территории Российской 

Федерации к месту следования и обратно реабилитированным лицам 

Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на 

изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов 

и металлокерамики) ветеранам труда края, достигшим возраста 65 лет, 

пользующимся мерами социальной поддержки, установленными статьей 4 Закона 

Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддержки 
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Перечень услуг, оказываемых МФЦ, в сфере социальной поддержки 

ветеранов» 

Выдача реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, свидетельства о праве на меры социальной поддержки 

Назначение единовременной адресной материальной помощи обратившимся 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, имеющим место 

жительства или временную регистрацию по месту пребывания на территории 

Красноярского края 

Назначение инвалидам, в том числе детям-инвалидам, и сопровождающим их 

лицам ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату проезда в пределах 

Красноярского края на междугороднем транспорте к месту проведения лечения 

гемодиализом и обратно 

Прием и направление в министерство социальной политики Красноярского края 

заявления о распоряжении средствами краевого материнского (семейного) капитала 

и документов для принятия решения об удовлетворении или об отказе в 

удовлетворении заявления о распоряжении и перечислении средств краевого 

материнского (семейного) капитала 

Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) краевого 

материнского (семейного) капитала на получение денежных выплат 

Назначение единовременного пособия при рождении одновременно двух и более 

детей 

Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

Назначение ежемесячного пособия на ребенка (в возрасте до трех лет) 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

Прием заявлений и документов лиц, претендующих на получение удостоверения 

гражданина, получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 

или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, оформление и выдача 

министерством социальной политики Красноярского края удостоверения 

гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 

или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Прием заявлений и документов лиц, претендующих на получение удостоверения 

участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

оформление и выдача министерством социальной политики Красноярского края 

удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

Прием заявлений и документов лиц, претендующих на получение специального 

удостоверения единого образца, оформление и выдача министерством социальной 

политики Красноярского края специального удостоверения единого образца 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 



Перечень услуг, оказываемых МФЦ, в сфере социальной поддержки 

 
Чернобыльской АЭС 

Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат 

в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов 

услуг, предоставление в министерство социальной политики Красноярского края 

реестров получателей компенсационных выплат в электронном виде, направление 

министерством социальной политики Красноярского края реестров получателей на 

выплату компенсации в Федеральную службу по труду и занятости Российской 

Федерации 

Присвоение гражданам статуса «Дети погибших защитников Отечества», выдача 

удостоверения 

Назначение ежемесячной социальной выплаты гражданам, которым присвоен 

статус «Дети погибших защитников Отечества» 

Назначение гражданам, которым присвоен статус «Дети погибших защитников 

Отечества», компенсации один раз в год расходов на оплату стоимости проезда по 

территории Российской Федерации к местам гибели, захоронения одного из 

родителей, погибшего (умершего) при защите Отечества, и обратно 

Оказание государственной социальной помощи на ремонт печного отопления и 

(или) электропроводки на основании социального контракта 

Оказание государственной социальной помощи на развитие личного подсобного 

хозяйства на основании социального контракта 

Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоспособным женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией 

организации 


